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ТВОЙ ДЕНЬ, 
ЖИВОТНОВОД!

Сегодня пятница. Это еди
ный День животновода, в ко
торый каждую неделю работ
ники ферм, специалисты-зоо
техники подводят итоги труда, 
обмениваются опытом, учатся 
повышать продуктивность ско
та и птицы.

Проведение единого Дня жи
вотновода в нашем районе на
чато недавно, но такое меро
приятие показало, сколь важ
но коллективно решать насущ
ные вопросы колхозной жизни

Важность этого мероприя
тия в том и заключается, что 
к обсуждению главного вопро
са, каким является подъем 
животноводства, привлекаются 
сами труженики этой отрасли, 
те, кто своими руками созда
ет изобилие продуктов сель
ского хозяйства, кто находит
ся на передовой линии борьбы 
за колхозную- семилетку.

Именно это мероприятие, ре
гулярно проводимое на ферме 
Б-Окуловского колхоза, помо
гает 'делать опыт лучших доя
рок, свинарок, птичниц достоя
нием всех работников ферм. 
Положительным здесь являет
ся также то, что у них учат
ся животноводы соревнующей
ся Новошпкской сельхозарте
ли. Хорошо поставленная здесь 
массово-политическая работа 
среди животноводов способ
ствовала больше-окуловцам зна 
чйтельно повысить надои мо
лока по сравнению с прошлым 
годом.

Высокую активность среди 
работников ферм колхоза им. 
Ленина вызвал День жи
вотновода, посвященный пред
стоящему Пленуму ЦК КПСС. 
Животноводы высказали не
мало ценных предложений, 
направленных на ликвидацию 
отставания этой отрасли кол
хозного производства.

Первый опыт проведения 
Дня животновода показал и 
много недостатков в организа
ции этого мероприятия. Основ
ным из них является отсутст

вие целеустремленности, из
лишняя официальность, стрем
ление сгладить острые углы.

Все эти недостатки имели 
место и в проведенном недав
но Дне животновода в Поздня
кове. Животноводы этой арте
ли живут сейчас горячим 
стремлением, охватившим все 
колхозное крестьянство, — 
встретить Пленум ЦК КПСС 
досрочным завершением зада
ний первого года семилетки,а 
во втором году—-удвоить про
изводство молока, утроить 
производство мяса.

В эти дни вся страна узна
ла о письме колхозников сель
хозартели им. Коминтерна Там
бовской области Н. С. Хруще
ву о том, что они по сравне
нию с 1953 годом увеличили 
в 40 раз производство мяса и 
почти в три раза молока.

Руководители же сельхозар
тели им. Ленина даже не об
менялись мнениями с живот
новодами о возможностях уве
личения производства мяса и 
молока в наступающем вто
ром году семилетки.

Надо отрешиться от форма
лизма в проведении Дня жи
вотновода. Он должен прохо
дить в непринужденной обста
новке. Именно в такой обста
новке следует привлечь работ
ников животноводства к реше
нию неотложных задач дня. 
Задачи эти ясны. Надо утро
ить в 1960 году производство 
мяса, в полтора - два раза 
больше прошлогоднего зада
ния производить молока, пе
рейти на бесклеточное и бес- 
станочное содержание скота, 
внедрить зимнюю пастьбу овец, 
поддойно-подсосный метод вос
питания телят, вдвое-втрое 
снизить себестоимость произ
водимой продукции.

Практическому решению этих 
задач нужно посвятить ны
нешнюю пятницу. Об этом на
до обменяться мнениями се
годня. Обсудить меры подъема 
животноводства и—за дело!

Каждая ферма должна стать передовой
Открытое письмо животноводов Поздыяковского колхоза

Наш колхоз в первом году семилетки 
достиг неплохих показателей по урожай
ности всех сельскохозяйственных куль
тур. Проведена на этой основе опреде
ленная работа по укреплению кормовой 
базы, значит созданы условия быстрого 
подъема продуктивности крупного рога
того скота, овец, свиней и птицы. Не
смотря на это, наше животноводство да
леко не передовое по сравнению с по
леводством нашего колхоза и с живот
новодством передовых сельхозартелей 
нашей области.

Одной из причин является то, что на 
фермах еще нет четкой организации тру
да, слабо внедряются передовые методы 
ухода и содержания скота. В зимовку 
вступили мы не вполне подготовленными.

Чтобы успешно справиться с задачами, 
стоящими перед нами на второй год 
семилетки, мы решили в первую очередь 
ликвидировать имеющиеся недостатки в 
уходе и содержании скота. В этих целях 
мы проведем в ближайшие дни ряд ме
роприятий, а именно:

Приведем в порядок молокоприемные 
( пункты, установим вентиляцию в телят

никах, отеплим профилакторий, дообо
рудуем свинарник.

В целях ликвидации авитаминозных 
заболеваний будем широко применять 
сенную и хвойную муку, сенной и хвой
ный настой.

Мы считаем своей первой обязанностью 
организовать хороший уход за всеми 
группами скота и соблюдение на фермах 
правил ветеринарно-зоотехнической ги
гиены. Чистку животных, прогулки, во
допой мы будем проводить регулярно.

Это первый, но самый необходимый 
шаг по пути подъема нашего животно
водства. Мы обращаемся ко всем живот
новодам района с призывом продумать 
мероприятия, направленные на то, чтобы 
в колхозах больше не было ни одной 
отстающей фермы.

Организованно проведем зимовку ско
та.

А. Новикова—доярка, А, Елхова—дояр
ка, П. Силаева—доярка, П. Бузина—те
лятница, Е. Мичурина—свинарка, М. Ере
мина — свинарка, А. Силов — зав. МТФ, 
В. Калистратов—заведующий СТФ, А. Ка 
зеинов—ветеринарный фельдшер, А. Гне
ва—зоотехник, В. Салев — председатель 
колхоза, А, Бузин—секретарь партбюро.

Аня Бузина— ездовой 
к о л х о з а

Широким фронтом
В честь предстоящего Пле

нума ЦК КПСС колхозники 
сельхозартели имени Ленина 
решили реализовать годовой 
план вывозки местных и ми
неральных удобрений под уро
жай 1960 — 1961 годов до
срочно. Среди бригад развер
нулось живое соревнование за 
успех в этом деле. Усиленно 
ведут они вывозку местных и 
минеральных удобрений, сбор 
золы. Впереди идет бригада 
Марахтанова. Из годового пла
на 1000 тонн эта бригада вы
везла 190 тонн торфа и 220 
тонн навоза.

Заготовка и вывозка мест

ных удобрений производится 
под картофель, кукурузу, а 
также в занятые пары.

Всего по колхозу на 13 де
кабря заготовлено и вывезено 
на поля 550 тонн навоза, 740 
тонн торфа, собрано более 6 
центнеров золы. Для подкорм
ки озимых и яровых культур 
колхозники вывезли со скла
дов РТС 10 тонн сульфата 
аммония.

Работы по заготовке и вы
возке удобрений и их ком
постирование ведутся широким 
фронтом.

К. Щанников.

Выгодная культура

Когда Аня кончила восемь клас
сов Поздняковской средней шко
лы, у нее заболела мама. В семье 
оставался один работник, и Аня 
решила пойти в колхоз. Она ста
ла работать в бригаде Сергея Ва
сильевича Силова. Вскоре брига
дир поручил ей постоянную рабо
ту. Девушка стала ездовым.

Дружно трудилась бригада в 
нынешнее лето. На сене, на убор
ке урожая, на заготовке и вывоз
ке удобрений Аня Бузина не от
ставала от пожилых колхозников, 
от ездовых ребят. Труд ей при
нес не только улучшение достат
ков в семье, но и моральное 
удовлетворение: теперь она рав
ноправный член одной из передо
вых бригад.

Ныне Аня Бузина отлично справ
ляется с заданиями бригадира на 
вывозке местных удобрений на 
поля, чем вносит свой вклад в вы
сокий урожай 1960 года. Нормы 
выработки ею постоянно выпол
няются.

На снимке: А. Бузина* ездовой 
Поздняковского колхоза.

* Фото Н. Прокопенко.

Семеноводство муромского 
огурца является доходной от
раслью для многих колхозов 
района. Хотя площадь посева 
этой культуры и составляет 
не более 1,5 процента к яро
вому севу, но требует боль
ших трудовых затрат. Тем не 
менее вложенный труд с лих
вой окупается.

67 га огурца дали 104,3 
центнера семян, от реализа
ции которых колхозы получи
ли один миллион 221 тысячу 
рублей дохода, или 18 тысяч 
с каждого гектара. ^

Первое место занимает по 
урожайности семян огурца Еф
ремовский колхоз. Семеноводы 
этой артели собрали по 3,6 
центнера семян с к а ж д о г о  
гектара, за что колхоз получил 
151 тысячу рублей дохода.

Хорошие результаты оказа
лись и у поздннковцев. В те
кущем году колхоз выращивал 
8 га огурца, которые дали с 
каждого гектара по 3,4 цент
нера семян при плане 2 цент
неров. За проданное семя за
готовительной организации 
«Сортсемовощь» колхоз полу
чил 280 тысяч рублей, что

составляет 35 тысяч рублей на 
каждый гектар. Из этой сум
мы около 54 тысяч рублей 
пошло на выдачу дополнитель
ной оплаты колхозникам, за
нятым на этой культуре. Каж
дый трудодень оценился в 
22 рубля 90 коп. В отдель
ных бригадах он был выше. 
Например, в бригаде Мочало- 
вой А. В. он обошелся в 
49 руб. 50 коп. Почти каждая 
колхозница этой бригады, за
нятая на возделывании семян 
огурца, получила в текущем 
году в порядке дополнитель
ной оплаты по 800—900 руб
лей.

Из этого видно, что выра
щивание семян огурца дает 
колхозам большие доходы. 
Значит заниматься этой куль
турой выгодно и надо. А что
бы труды не пропали даром, 
необходимо сейчас вести под
готовку к севу этой культуры. 
В первую очередь нужно ор
ганизовать заготовку и вывоз
ку местных удобрений на огу
речные плантации и внести на 
каждый гектар не менее 30— 
40 тонн навоза и торфа.

А. Андреев.

Семилетний план—-за четыре года
Труженики сельского хозяй

ства ' Ровенской области ре
шили задание семилетнего 
плана по производству мяса и 
молока выполнить за четыре 
года. В 1962 году производ
ство мяса в живом весе по 
всем категориям хозяйства бу
дет доведено до 154 центне
ров и молока—до 641 центне

ра на 100 гектаров сельско
хозяйственных угодий.

Колхозники, рабочие совхо
зов и РТС, специалисты сель
ского хозяйства Черновицкой 
области также обязались вы
полнить задания семилетки по 
производству мяса и молока в 
1962 году, т. е. за четыре го.- 
да. ' (ТАСС),
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Партийная жизнь

Партийные группы на участках
Цех № 5 судостроительного 

завода—один из крупных це
хов, причем участки располо
жены друг от друга далеко. 
Это не дает возможности парт
организации сосредоточить 
постоянный контроль за всей 
производственной деятельно
стью цеха.

Большую роль здесь выпол
няют партийные группы. Они 
многое могут сделать для ор
ганизации тружеников на вы
полнение семилетнего плана, 
потому что ближе стоят к 
производству, члены их в 
большинстве своем сами тру
дятся за верстаками, у стан
ков. И там, где партгруппы 
работают активно, успешнее 
и ритмичнее работают участки.

Приведу пример. Кузнечный 
участок выполнял программу 
с большим напряжением. Обыч
но ссылались только на необес
печенность и на неправильную 
организацию труда со стороны 
мастера участка А. И. Смир
нова. Создавалось мнение, что 
Смирнов руководит слабо. Мас
тер принимал меры к тому, 
чтобы улучшить положение 
дел, но недостатков было мно
го, и один он не справлялся с 
ними. Коммунисты на участке 
были разобщены, работали 
как-то в одиночку, их роль в 
коллективе была мало замет
ной. На партийных цеховых 
собраниях вскрывались обычно 
особо важные причины, а мел
кие оставались без внимания.
А они-то в основном и тормо
зили участок.

Была создана партгруппа- 
Руководил ею Б. II. Климов- 
Она сразу показала себя зна
чительной силой на участке. 
Партгруппа начала свою рабо
ту с укрепления дисциплины. 
На участковых собраниях ком
мунисты доказывали рабочим, 
что успех зависит пре жде все

го от самих. Они взяли под 
контроль выполнение выска
занных рабочими предложений 
и пожеланий. Усилили массо
во-политическую работу. Пове
ли беспощадную борьбу с бра
коделами. Все это не замедли
ло сказаться на работе участ
ка и на трудовой дисциплине.

Сейчас с целью укрепления 
руководства партийной группой 
коммунисты избрали нового, 
более способного, по их мне
нию, группарторга Н. В. Гри
шина. В настоящее время на
иболее оперативно и четко пла
нируется работа группы, свое
временно поднимаются самые 
серьезные производственные 
вопросы, что дает возмож
ность участку успешно справ
ляться с планом.

Слабже налажена работа в 
других партгруппах. Они соз
даны несколько позднее и по 
сути только развертывают свою 
деятельность. Даже после пе
ревыборов группарторгов шаги 
их очень робкие. Большим не
достатком является у нас на 
участках то, что некоторые 
мастера недооценивают парт
группы, мало обращаются к 
ним за помощью, не опирают
ся на них.

Нужно сказать, что здесь 
вина и нашего цехового пар
тийного бюро. Слабо еще по
могаем партгруппам. Это, бе
зусловно, отражается на их 
работе.

В настоящее время партий
ная организация считает одной 
из основных задач работу по 
укреплению партгрупп. Это 
позволит нам сосредоточить 
внимание на всех коренных 
вопросах, на вскрытии внут
ренних резервов и более пол
ном их использовании.

В. Сабодаш,
парторг цеха 5.

Лекция о международном положении
16 декабря в партийном ко

митете райкома КПСС была
прочитана лекция о междуна- Кудряшов

родном положении. Лекцию 
читал лектор обкома партии т.

1960 году—  
достойную встречу
Сейчас коллективы всех цехов 

и отделов завода работают над 
успешным завершением годовой 
производственной программы.

Коллектив цеха 5—один
из основных производственных 
единиц завода—также полон 
решимости приготовить достой
ную встречу новому 1960 го
ду. Открытое партийное собра 
ние цеха явилось ярким выра
жением сплоченности за до
срочное выполнение предстоя
щих задач.

В течение года неплохо ра
ботал коллектив литейного уча
стка, и на собрании старший 
мастер А. А. Шувалов доло
жил о решении литейщиков 
при любых обстоятельствах 
справиться с производственной 
программой. Такое же обяза
тельство принял участок и. о. 
старшего мастера Г. И. Люби
мова. Несмотря на то, что в 
декабре перед цехом стоят 
большие задачи, есть надежда, 
что программа будет выполне
на.

За последнее время в цехе 
улучшилась организация тру
да, значительно упорядочено 
дело со снабжением участков 
заготовками и инструментами.

Рационализаторы также вно
сят свой вклад в дело досроч
ного выполнения плана. Дол- 
бежник Мошалов, изменив тех
нологию обработки реек, повы
сил производительность труда 
в шесть раз при хорошем ка
честве изделий. Следовало 
ожидать, что технологи под
хватят почин передовика, од
нако они этим не занимаются.

С критическими замечаниями 
выступили рабочие на собра
нии в адрес мастера заготови
тельного цеха В. П. Саспна. 
В кладовой материалов царит 
беспорядок. Производственным 
мастерам В. И. Николаеву и 
С. В. Зинину было указано на 
то, что они не за всякую ра
боту берутся охотно.

Можно выразить уверенность, 
что коллектив цеха № 5 встре
тит второй год семилетки с 
хорошими показателями.

Строительство завода пластических масс 
в Донбассе

Украинская ССР. На окраине 
города Сталино сооружается 
первый в Донбассе завод пла- 

’ стических масс.

Продукция нового предприя
тия найдет широкое примене
ние в производстве высокока
чественных мебельных лаков, 
эмалей, красителей при изго
товлении искусственной кожи. 
Завод будет изготовлять боль
шое количество линолеума.

Уже возведены производст-*, 
венные корпуса. Монтируется^ 
оборудование азотно-кислород
ной станции, испарительной 
станции высокоорганических 
теплоносителей, цеха полихлор- 
виниловой смолы. Управление 
производственными операция
ми будет автоматизировано.

Первую очередь предприя
тия намечено пустить в конце 
нынешнего года.

На строительстве нового хи
мического предприятия рабо
тает много молодежи. Соору
жение завода пластических 
масс объявлено комсомольской 
стройкой.

На снимке: монтаж реактора 
в хлорвиниловом цехе.

Фото С. Гендельмана.
Фотохроника ТАСС

Разведка в будущее
Успешная борьба за выпол

нение семилетнего плана, за 
технический прогресс невоз
можна без разведчиков в бу
дущее. Этими разведчиками и 
являются те, кто вступил в 
соревнование не только за вы
сокую производительность тру
да, но н за новую мораль, в 
соревнование за лучшего со
ветского человека.

Мне хочется рассказать о 
бригадире станочного участка 
цеха № 7 В. И. Колпакове. 
Биография его очень проста. 
Родился в 1940 году в семье 
крестьянина, рос, как многие 
из нас. Закончил десятилетку, 
пошел работать на завод.

Сначала ему захотелось в 
совершенстве овладеть специ
альностью деревообделочника. 
Запросы были просты—больше 
сделаешь, больше заработаешь.

Но время сейчас другое. Оно 
захватило молодого рабочего, 
увлекло его на широкую доро
гу. Нужно все знать, все уметь. 
Мало сейчас хорошо сделать 
ту или иную деталь, надо за- 

С. Петров, ставить эго же делать маши

ну. А это значит следует изу
чить их.

Владимир поступил в техни
кум. Но и этого * мало. Жить 
в коллективе нужно полно
кровной жизнью. Колпаков ак
тивно берется за обществен
ную работу, принимает участие 
во всех молодежных меропри
ятиях, в организации вечеров, 
в художественной самодеятель
ности.

Вот в заводе широко раз
вернулось соревнование за зва
ние бригад коммунистического 
труда. Новое, неизведанное. В 
обязательствах сказано скупо: 
«Жить и работать лучше дру
гих». Найти это лучшее в жиз
ни, показать его людям—-вот 
что заинтересовало молодого 
рабочего. II он вместе со сво
ей бригадой вступил в ряды 
разведчиков нового.

Сейчас его бригада одна из 
передовых. Она опередила гра
фик, работает в счет 1962 го
да, она является примером и 
в творческой смекалке, и в за 
дорном веселье.

А. Иванов.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

Хозяева 
капиталистического мира

I.
Что такое  монополии?

Слово монополия в переводе 
с греческого означает исклю
чительное праю на что-либо 
(производство, продажу, покуп
ку и т. д.), принадлежащее 
одному лицу, определенной 
группе лиц или государству.

Монополии капиталистиче
ские—это соглашении, союзы 
или объединения капиталистов, 
которые сосредоточивают в 
своих руках производство и 
сбыт значительной, а нередко 
большей части продукции од
ной или нескольких отраслей 
экономики. Важнейшими фор
мами монополий являются кар
тели, синдикаты, тресты и кон
церны. В основном они разли
чаются между собой большей 
или меньшей степенью хозяй
ственной самостоятельности

входящих в них фирм и пред
приятий. Цель же у всех од
на—получить наиболее высо
кую прибыль.

Монополии возникли на опре
деленной ступени развития ка
питалистического общества, 
когда высокого уровня достиг
ла концентрация производства 
и капитала. В ходе развития 
капитализма в ожесточенной 
конкурентной борьбе побеждали 
наиболее крупные предприя
тия. Мелким же и средним 
предприятиям доставалась все 
более подчиненная, второсте
пенная роль, а множество их, 
не выдержав конкуренции, ра
зорялось и гибло. Крупные ка
питалистические предприятия 
и фирмы ведут упорную борь 
бу между собой за господство 
в той или иной отрасли про
мышленности. В борьбе побеж
дают несколько наиболее силь

ных из них, которые захваты
вают решающие позиции в этой 
отрасли и вершат все ее дела. 
Так свободная конкуренция 
сменяется монополией. Этот 
переход от свободной конку
ренции к господству монопо
лий совершается в течение 
последней трети XIX столетия. 
Монополистический капитализм 
окончательно складывается в 
конце XIX—начале XX века.

В. И. Ленин показал, что 
монополистический капита
лизм, или империализм, пред
ставляет собой высшую и пос
леднюю стадию в развитии 
капитализма, за которой сле
дует революционный переход 
общества к новому социально- 
экономическому строю—социа
лизму.

Кто господствует  
в США?

Наиболее полное представле
ние о современных монополиях 
и их роли в жизни капита- 
листического мира можно со
ставить на примере главной 
страны капитализма—Соеди

ненных Штатов Америки.
Нет такой отрасли экономи

ки США, где бы не господство
вали монополии. Взять, на
пример, черную металлургию. 
Здесь хозяйничают восемь мо
нополий. У них сосредоточено 
почти все производство чугуна 
и стали. Крупнейшая монопо
лия «Юнайтед Стейтс стил 
корпорейшн» («Стальная кор
порация Соединенных Штатов») 
дает треть всей выплавки чу
гуна и стали в стране.

Автомобильная промышлен
ность Америки поделена меж
ду тремя монополиями: «Дже- 
нерал моторе», «Форд» и 
«Крайслер». В 1958 году они 
произвели 96 процентов всех 
выпущенных в стране автомо
билей. Наиболее мощной моно
полией является компания 
«Дженерал моторе». Ей при
надлежит 10^ завода в США 
и 33 завода в других стра
нах: на них занято полмилли
она рабочих.

В электротехнической про
мышленности США господ
ствуют две крупнейшие капи-

| талистические фирмы— «Дже
нерал электрик» и «Вестин- 
гауз электрик», в химической 
промышленности — концерн 
«Дюпон де Немур» и т. д, 
В руках монополий находятся 
производство, сбыт и перера
ботка сельскохозяйственных 
продуктов, транспорт, торгов
ля, страховое и банковское 
дело и все другие отрасли 
американской экономики.

Добившись исключительного 
для себя положения, хозяева 
монополий диктуют свои усло
вия. Они всячески усиливают 
эксплуатацию рабочего клас
са. Монополии устанавливают 
высокие цены на свою продук
цию и низкие цены на скупа
емые ими сельскохозяйствен
ное сырье и продовольствие. 
За счет городских трудящихся- 
потребителей и крестьян, про
изводящих сельскохозяйствен
ную продукцию, они получают 
огромные прибыли.

Монополии высокоразвитых 
стран капитализма беззастен
чиво эксплуатируют экономи
чески менее развитые страны.



ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Материнское сердце 
не дрогнуло

Н а в с т р е ч у  П л е н у м у  Ц К  К П С С
^  ^  

КОЛХОЗНИКИ И СПЕЦИАЛИСТЫ ПРЕДЛАГАЮТ
Применять подсосный метод 

воспитания телят
Рекомендует ветфельдшер А. КАЗЕННОЙ

Этот метод проверен многочис
ленными примерами из прак
тики, научно обоснован и дол
жен найти широкое примене
ние в колхозах нашего райо
на. Он заключается в том, что 
под корову-кормилицу подпу
скается теленок или группа 
телят, одновременно родивших
ся.

Преимущество такого мето
да в том, что исключается за
болевание телят желудочно- 
кишечными болезнями. Теле
нок, получая молоко по пот
ребности и в любое время дня 
и ночи, лучше развивается. 
Суточные привесы его выше.

Большие преимущества зак
лючаются также в том, что

Особенно хищнической эксплу
атации подвергаются народы 
колоний и полуколоний. Моно
полии создают там своп пред
приятия, которые благодаря 
сравнительно невысокой пене 
на землю, сырье и чрезвычай
но низкой заработной плате 
рабочих приносят своим вла
дельцам баснословные прибы
ли. Монополии по дешевке 
скупают и вывозят из зависи
мых экономически отсталых 
стран различное сырье, навя
зывая им свои промышленные 
товары по высоким ценам. Это 
также приносит монополистам 
немалый куш.

Господство монополий дово
дит до небывалой остроты все 
противоречия капитализма. 
Еще более сильными и разру
шительными становятся анар
хия производства и кризисы. 
Резко обостряется конкурент
ная борьба. Она теперь ведет
ся между отдельными монопо
лиями, внутри самих монопо
лий, между монополиями и не 
входящими в них предприяти
ями.

затраты труда сокращаются в 
два—три раза, значит сни
жается сеоестоимость мо. о .а 
и мяса. А верное сокращение 
падежа милоднака позволит 
ликвидировать убытки, кткие 
мы имеем каждый I од от от
хода телнт. Мало того, мы 
быстро пополним стадо хоро
шими коровами, так как сни 
жение продуктивных качеств 
животных, которое сейчас яв
ляется неотвратимым из-за не
правильною после эмбриональ
ного воспитания молодняка, 
не будет тормозить развитию 
молочного животноводства.

Внедрению такого метода у 
нас ничто не мешает. Некото
рые доярки и специалисты, вы-

Маневрируя своими колос
сальными финансовыми и дру
гими материальными ресурса
ми, монополии могут разорить 
более мелких конкурентов, 
скупить по низким ценам их 
предприятия и тем самым еще 
больше увеличить свою мощь 
и богатство. О размерах, кото
рые принял процесс разорения 
и поглощения мелких предпри
ятий капиталистическими мо
нополиями, можно судить по 
такой цифре. Только в 1956 
году в СИГА потерпели бан
кротство и исчезли 12.750 тор
говых и промышленных фирм.

Монополии, действующие в 
отдельных отраслях промыш
ленности, в свою очередь по
падают под контроль самых 
мощных промышленно-финансо
вых групп капиталистов. Б 
Соединенных Штатах Америки 
существует восемь т а к и х  
групп. Это группы известных 
миллиардеров Моргана. Рок
феллера, Меллона, Дюпона, 
Кун-Леба, а также кливленд
ская, чикагская и калифор
нийская. Продолжение следует

ступая против этого метода, 
приводят неубедительные при
чины. Одни, например, боятся 
якобы снизится заработок. Не
правильно: заработок животно
водов повысится, потому что 
доярка будет сохранять всех 
телят наверняка. Другие гово
рят, что у нас не приспособ
лены помещения. Никаких 
приспособлений тут и не надо. 
Не надо и особых утеплений 
или печей. Все утепления за
ключаются в том, чтобы не бы
ло сквозняков. А холод для 
теленка при корове-кормилице 
и при хорошей подстилке при
носит только пользу, закаля
ет организм, повышает аппе
тит.

Некоторые находят еще од
ну причину, что, якобы полу
чая молоко по потребности, 
теленок очень много его выпь
ет. Мало останется для сдачи 
государству. Государство не 
нуждается в таком молоке, 
которое не додают животным, 
чем портят все стадо, лишают 
его перспективы в смысле со
вершенствования породы. Надо 
помнить, что „ идет
через рота, т. е. через обиль
ное кормление молодняка, че
рез направлензое его воспита
ние.

Возможности есть 
Их надо 

использовать
Широкое применение орга

нических и минеральных удоб
рений—путь к высоким уро
жаям.

Только совместное примене
ние органических и минераль
ных удобрений позволяет 
эффективно использовать как 
те, так и другие.

На складах ремонтно-техни
ческой станции имеется доло
митовая мука, сульфат аммо
ний, суперфосфат и другие 
удобрения. Их скопилось свы
ше тысячи тонн. Но колхо
зы плохо вывозят их на поля, 
не запасают для ранне-весен
них подкормок озимых. Лишь 
Поздняковский и Коробковский 
колхозы выбирают удобрения 
согласно своим заявкам. Осталь 
ные руководители сельхозар
телей находят различные при
чины. В отдельных случаях 
такими причинами являются, 
якобы, недостатки в тран
спорте и в деньгах.

Эти причины являются не
объективными. РТС имеет 
семь самосвалов, которые по 
первому требованию, заявке 
любого колхоза будут предо
ставлены в его распоряжение. 
Не жалеет кредитов государ
ство для эффективного повы
шения урожайности колхозных 
полей. Значит не может быть 
недостатка и в денежных 
средствах.

Г. Шмоткнн, 
бухгалтер РТС.

Случай, свидетелями кото
рого мы были, глубоко взвол
новал присутствующих. Помимо 
слез, он оставил в душе каж
дого неприятный, мутный оса
док.

Это происходило на станции 
Мордовщик в глухую мороз
ную полночь. Б насквозь про
куренном зале едва виднелись 
головы пассажиров. Одни из 
них дремали, другие, борясь 
со сном, позевывали. Не знаю 
даже чем, внимание наше при
влекла вошедшая старушка. За 
руку она вела укутанного в 
тряпки малыша. За ними сле
довали, возбужденно беседуя, 
две женщины. Бабушка тяже
ло вздыхала, то и' дело при
кладывая к глазам платочек. 
А спутницы наклонялись к 
ней, очевидно, в чем-ю убеж
дали.

Мальчик, которому нельзя 
было дать более трех лет, 
смотрел на всех с наивным 
детским недоумением.

Трудно было понять, что яв
ляется источником слез, какое 
горе постигло этих женщин. 
После мы узнали, что малыша 
провожают в детдом. Оказалось, 
что мать бросила его и скры
лась. Маленький Бова жил с 
бабушкой. Теперь бабушке 
стало тяжело, и она не могла 
дальше воспитывать внука.

А эти женщины—просто со
седи. Они живут в одном до
ме и вызвались помочь отвез
ти малыша в Заволжье.

Бовик, очевидно, не догады
вался о том, что его навсегда 
увозят от единственно родно
го ему человека, что, может 
быть, он никогда больше не 
увидит бабушку. Обычно Вова 
играл с Люсей. С ней он вместе 
рос. Но у Люси есть мама, а 
у Вовы мамы нет... Почему 
его увозят к чужой тете?

Сердце ребенка почувство
вало это, когда одна из жен
щин взяла его на руки и по
несла в автобус.

—Бабйа, не надо меня... не 
поеду я, — умоляюще просил 
он, рвался из рук, тянулся к 
старушке.

Старушка плакала навзрыд. 
Она не могла стоять, ее дер
жали.

—Я, родной, с тобой, с то
бой я, сиротиночка,—пыталась 
она успокоить малыша, — я 
только яблочко куплю тебе.

Но обмануть малыша было 
нелегко. Даже у взрослых, да
же у мужчин на глазах по
явились слезы.,.

Равнодушным осталось лишь 
сердце той, которая была ма
терью. Оно не дрогнуло и тог
да, когда она, мать, бросила 
своего ребенка.

Кто она? Что заставило ее 
пойти на такой шаг? Эти во
просы интересовали каждого, 
кто здесь присутствовал.

— Она еще девочкой у меня 
в няньках была,—рассказыва
ла одна из женщин, — очень 
трудолюбивая, аккуратная, ис
полнительная. Я бы о ней ни
когда не подумала...

Но это было тогда, когда 
«мать» была девчонкой. Кто 
же теперь она? Какая среда 
воспитала ее ?

Когда автобус покинул 
станцию, мы подошли к мужчи
не, который был в числе про
вожающих. Его жена, Лилия 
Шалдаева—одна из женщин, 
уехавших с мальчиком. Вот 
что рассказал нам Алексей 
Шалдаев:

Люба Устинова (Вовина 
мать) окончила десять классов. 
Чтобы устроиться на учебу, она 
поехала в Литву, к брату Ва
силию, обобрала его и попа
ла в тюрьму. Потом была осво
бождена досрочно но беремен
ности. Люба приехала к ма
тери в город Навашино. Здесь 
и родился сын. Ей помогли 
устроиться на работу на же
лезной дороге.

Весной этого года Люба по
просила у матери денег. Да
вай, говорит, дров привезу. II 
с тех пор ее больше не ви
дели.

Вот и все, что удалось нам 
узнать. Нам никто не мог 
рассказать о том, что же толк
нуло молодую мать на та
кой позорный путь, почему 
честная, добросовестная тру
женица свернула с правильной 
дороги, и пошла по скользким 
закоулкам развратной, воров
ской' жизни? Или не в нашей 
Советской школе воспитыва
лась Люба Устинова? Где же 
был комсомол? Что нужно 
сделать, чтобы такие случаи 
не повторялись? Почему ее 
братья Алексей и Михаил,вос
питывавшиеся в одной семье, 
совсем не такие, они честно 
трудятся на заводе, один—на 
литейном участке, другой—в 
цехе А» 11.

Б доме по улице Школьной 
одиноко плачет старушка. Она 
хочет счастья внуку, она хо
чет, чтобы и ее дочь, как и 
все советские люди, честно жи
ла и трудилась . . .

Н. Тюсов,

По следам наш их выступлений

«Это мешает рационализаторам»
Под таким заголовком в на 

шей газете от 17 ноября опуб
ликована заметка А. Демина.

Главный конструктор завода 
т. Фаддеев сообщил, что замет
ка о неправильном заключе
нии по рационализаторскому 
предложению Ежкова обсужда
лась в СКВ в присутствии ав
тора. Работник СКБ т. Дура-

сова Е. М., готовившая за
ключение, признала, что была 
введена в заблуждение устной 
информацией из центрального 
конструкторского бюро о тро
ках изменения чертежа, сама же 
не проверила поставленную да
ту в журнале. Позже эта 
ошибка была исправлена.

При обсуждении заметки т. 
Дурасова была предупреждена.

Колхозники— хозяева своих средств
В отстающих колхозах, как 

правило, недостает оборотных 
средств. Это получается пото
му, что основные средства 
в предшествующие годы попол
нялись слабо. Доходы их были 
низкими. Сейчас, даже несмот
ря на рост доходов, на разви
тие хозяйства и на оплату 
труда колхозников,средств не 
достает, потому что образова
лись долги.

Существенным тормозом в 
развитии общественного произ
водства является то, что в 
отстающих колхозах процент 
отчислений на особые счета 
не покрывает потребности в 
средствах.

В передовых хозяйствах на 
оплату труда колхозников рас
ходуется до 50 процентов всех 
денежных доходов артели. При 
этом здесь и доходы значи
тельны. В отстающих же про
цент расхода ниже и доходы 
ниже. Таким образом, исклю

чается возможность регулярно 
авансировать колхозников по 
трудодням.

Чтобы ликвидировать это 
несоответствие, необходимо 
предоставить право колхозам 
производить отчисление на 
особый счет по требованию 
колхозников. На мой взгляд, 
в Уставах сельхозартелей не
обходимо предусмотреть отчис
ление колхозам от своих де
нежных средств такого про
цента, который бы обеспечивал 
бесперебойное авансирование 
колхозников но трудодням из 
расчета довести денежную 
стоимость трудодня, или та
рифную ставку до норм совхо
зов. Такое решение будет 
вполне закономерным, потому 
что колхозники, и никто дру
гой являются хозяевами своих 
средств.

Д. Пичужкин,
председатель С-Седченского 

колхоза.
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Москва моя! Путевые\ 
заметки|

Морозное зимнее утро. Лас
ковые мохнатые снежинки ве
село кружатся в воздухе. Гус
той снег покрывает крыши 
домов, одевает прохожих в 
белую одежду. Сотни людей с 
озабоченным деловым видом 

• спешат каждый по своим де
лам. Город бурлит, кипит в 
людской гуще. II этот непре
рывно нарастающий к концу 
дня ритм городской жизни от
личает нашу столицу от дру
гих городов Союза.

Москва! Гордая красавица! 
Ты приковываешь к себе взор 
своими памятниками старины, 
дворцами культуры и науки— 
четыре столетия стоит храм 
Василия Блаженного, который 
до сих пор чарует своей при
чудливой отделкой и окраской, 
высоко в небо вздымает 32 
этаж Московский университет; 
а его венчает 58-метровый 
шпиль, заканчивающийся пя
тиконечной звездой.

—Здравствуй, Москва!—вос
хищенно говорит Борджо Доб
рев, которого мы еще раз 
встретим в группе иностран
ных туристов. II эти слова 
произносят вместе с Б. Добре- 
вым многие иностранные гос
ти, которые приехали, чтобы 
осмотреть столицу. А посмот
реть и увидеть можно многое.

Г ор од  р а ст ет  и 
х ор ош еет

С каждым днем новыми зда
ниями пополняется новый, юго- 
западный район Москвы. Вы
росли десятки красивых мно
гоэтажных жилых домов. На., 
месте небольшого селения по
явились Новые Черемушки, 
район с многочисленными ан
самблями жилых домов и квар
талов, где в ближайшие годы 
в небо поднимется полукило
метровая башня Телецентра, 
на 400-метровой высоте кото
рой можно будет обозревать 
столицу. Быстро застраивается 
проходящее поблизости Боров
ское шоссе. На 1950—1960 
годы намечено выстроить в 
юго-западном районе более 2 
миллионов квадратных метров 
жилой площади.

А в недалеком будущем в 
этом районе будет воздвигнут 
Пантеон—памятник вечной сла
вы великих людей Советской 
страны, а перед зданием уни
верситета — обелиск в ознаме
нование запуска первого в ми
ре советского искусственного 
спутника Земли.

Теперь лишь изредка вы мо
жете встретить маленькие де
ревянные домики, которые си
ротливо ютятся около больших 
каменных громад. Уходит в 
прошлое старая Москва, рас
тет и хорошеет новый социа
листический город.

На В ы ставке  
достиж ений 
народного  
хозяй ства

Всесоюзная выставка сдела
на с большим размахом и вы
думкой. Главное в ней—показ 
нового. Посещение павильона 
«Машиностроение» позволяет 
зримо ощутить индустриаль
ную мощь и размах нашей хо
зяйственной работы. Многие

машины и станки представле
ны в действии: одни из них— 
в натуре, другие—в моделях. 
Эти образцы машин как бы 
смотрят в завтрашний день— 
на них и равняется наше ма
шиностроение.

На Выставке мы увидели 
модель мощного экскаватора 
Уралмаша. Такой экскаватор 
имеет ковш емкостью в 25 кубо
метров и стрелу в 100 метров 
длины.

В разделе «Электроника»— 
телевизоры и телевизионные 
установки новейших марок, 
аппаратура станции третьего 
искусственного спутника Зем
ли, портативные приемники, 
электрический многоголосцй 
музыкальный инструмент.

—Небывалые чудеса делает 
наша техника, —с гордостью 
говорит пожилой мужчина.

Более 400 гйсяч передови
ков сельского хозяйства яв
лялись участниками Выставки 
достижений народного хозяй
ства, которая дает представле
ние об успехах, достигнутых 
в сельском хозяйстве.

Многие колхозы добились 
высоких показателей в выра
щивании кукурузы. Колхоз 
«Первое Мая» Брестской об
ласти в этом году собрал 
1-250 центнеров кукурузы с 1 
•гектара с площади 14 гекта
ров. Больших успехов достиг
ли и наши земляки: в колхо
зе «Путь Ильича» Горьковской 
области звено М. Б. Костеевой 
вырастило 673 центнера куку
рузы с 1 гектара на площади 
в 10 гектаров.

В Бирюлинском зверосовхозе 
выведена новая порода кроли
ков «Чернобурая», их живой 
вес достигает 8—9 килограм
мов.

Колхоз «Победа» Москов
ской области—образец высоко
механизированного хозяйства 
—автопоилки, самокормушки, 
транспортер. В числе первых 
этот колхоз применил бесета- 
ночное содержание свиней.

Многие колхозы Московской 
области смело применили бес
привязное содержание коров.

Мы разговорились с предсе
дателем колхоза имени Стали
на Крымской области.

—Беспривязное содержание 
коров,—сказал он,—принесло 
нашему колхозу большой эко
номический эффект: теперь
доярки в состоянии ухаживать 
за большим количеством коров, 
в д в о е  у м е н ь ш и л с я  
штат доярок, намного снизи
лась себестоимость сельскохо
зяйственной продукции, боль
ше стало и навоза.

Крупные достижения колхо
зов и совхозов нашей страны, 
представленные на Выставке 
достижений народного хозяйст
ва, свидетельствуют об огром
ной силе и мощи народа— тру
женика, народа—созидателя, 
который поставил перед собой 
серьезную задачу — догнать 
Америку по производству важ
нейших продуктов на душу 
населения.

Успехи Советского Союза 
радуют наших друзей.

Говорит болгарин 
Б ордж о  Д обрев  
и е го  товарищ и
Советский Союз не одинок 

в своем стремлении идти впе
ред, ему помогают наши за
рубежные товарищи.

На Красной площади мы 
встретились с группой бол
гарских юношей и девушек. 
Разговорились. II вот что нам 
сказал Борджо Добрев:

—Вас интересуют наши ре
бята? Пожалуйста, я расска
жу. Два года назад на при
зыв Болгарской Коммунисти
ческой партии откликнулись 
сотни юношей и девушек из 
многих сел и деревень Болга
рии. Они изъявили желание 
поехать в колхозы и совхозы 
Казахстана, Узбекистана и 
других районов Советского Со
юза. В частности, я был бри
гадиром одной из бригад, ко
торая в числе других работа
ла в Узбекистане. Разные 
дороги привели сюда моих то
варищей. Например, моя био
графия проста:окончил школу, 
потом был взят в армию, а 
после армии захотелось по- 
настоящему поработать, при
ложить свою силу и энергию.

—А я окончила среднюю 
школу,—говорит красивая чер
ноглазая девушка.—И тут в 
нашу деревню пришло поста
новление партии, с радостью 
я и мои подруги решили по
ехать в Советский Союз.

— Работали мы, не жалея 
сил и энергии, рано вставали 
и поздно заканчивали работу, 
так что не стыдно будет ехать 
в родную Болгарию,—замеча
ет скромный юноша в светлом 
пальто.

—Должна вам сказать, что 
в'ем нам очень понравилась 
Москва, —быстро говорит Люд
мила Димитрова.

—Да, наша столица пре
красна,— говорю я им. —Пом
ните, как у А. С. Пушкина 
сказано ?

Москва... как много в этом 
звуке

Для сердца русского сли
лось!

— И такие сердечные слова 
болгары повторяют и о Москве, 
и Советском Союзе,—заканчи
вает нашу беседу Борджо 
Добрев,— ведь мы с русскими 
—братья навечно.

Н. Долгова.

В Китайской Народной 
Республике

Сооружение канала 
в провинции Хэнань

В восточной части провинции участвует 100 тысяч человек. 
Хэнань сооружается 225-кило- После завершения строитель-
метровый канал, который бу 
дет подавать воды реки Хуанхэ 
и восьми притоков реки Хуайхэ 
для орошения полей и станет 
судоходной артерией в провин
ции. В строительстве канала

ства канал позволит росить 
800 тысяч гектаров пахотных 
земель. На канале будут по
строены десятки водохранилищ 
и шлюзов, а также гидро
электростанции.

Китайская литература на подъеме
За истекшие 10 лет в Ки

тае было выпущено в свет бо
лее 12 тысяч новых произве
дений художественной литера
туры.

С 1950 по 1958 год общее 
количество изданных книг воз

росло с 2.147.700 до 39.364.094.
В настоящее время Союз 

Китайских писателей насчиты
вает 3136 членов, из которьп^Ь 
более 200 писателей—-пред^^ 
ставители национальных мень
шинств Китая.

Исследования китайских и 
советских учевых

В бассейне реки Амур за
кончены продолжавшиеся бо
лее трех лет исследователь
ские работы китайских и со
ветских ученых по выявлению 
природных ресурсов и перспек
тив развития производитель
ных сил этого района.

На территории Китая уче
ные установили огромные гид
роэнергетические ресурсы и 
наметили ряд пунктов строи
тельства крупных ГЭС. Уче
ные выявили и детально об

следовали также 8 млн. гек
таров целинных земель райо
на, провели исследования с 
точки зрения развития метал
лургии, энергетики и других 
отраслей народного хозяйства.

Научные данные, получен
ные в результате исследова
ний китайских и советских 
ученых, имеют огромное зна
чение для дальнейшего разви
тия народного хозяйства Ки
тая.

(ТАСС). |

Строительство 
гидроэлектростанции в КНДР

В Корейской Народно-Демок
ратической Республике идет 
строительство ряда , крупных 
гидроэлектростанций.

Молодые строители успешно 
сооружают Кангескую моло
дежную ГЭС мощностью 250 
тысяч киловатт.

В конце прошлого года со
вместными усилиями КНДР и 
КНР начала строиться Унбон- 
ская ГЭС. На месте строитель
ства, в далеком лесном райо
не, вырос новый город строите
лей с тысячами жилых домов, 
учреждениями просвещения, 
культуры и бытового обслужи
вания.

В сентябре этого года нача
лось и полным ходом идет 
строительство ГЭС мощностью

У наших соседей
В новые дома

За текущий год колхозники, 
рабочие, служащие и интелли
генция района построили 542 
новых дома. 342 дома находят
ся в стадии строительства.

„Ленинский 
(Вачский район)

С доставкой на дом
Чтобы удовлетворить спрос 

трудящихся города на овощи, 
Выксунский торг организовал 
их продажу с доставкой на 
дом.

В счет 1960 года
2082 комсомольца и моло

дых передовика предприятий 
города и района выполнили

свои годовые задания и рабо
тают в счет 1960 года.

„Выксунский “
{Выксунский район)
Районный слет 
кукурузоводов

Во Дворце культуры города 
состоялся районный слет моло
дых кукурузоводов. На слете 
были подведены итоги сорев
нования за 1959 год. Передо
вики получили Почетные гра
моты и путевки на Выставку 
достижений народного хозяй
ства.

„ Кулебакский
металлист“ 

(Кулебакский район)

400 тысяч киловатт на реке 
Содусу в провинции Северный 
Хамген.

С завершением строительст
ва этих гидроэлектростанций 
по производству электроэнер
гии на душу населения КНДР 
займет одно из первых мест в 
мире. Уже сейчас в этом от
ношении КНДР оставила поза
ди Японию, Италию и ряд 
других капиталистических 
стран.

(ТАСС).

Успехи 
трудящихся ГДР

В Германской демократиче
ской республике с каждым 
днем растет число предприя
тий, завершивших выполнение 
плановых заданий 1959 года— 
первого года семилетки. Зна
чительных успехов добились 
трудящиеся округа Шверин. 
70 предприятий округа уже 
выполнили годовой план.

Больших трудовых успехов 
добились также рабочие, -ин
женеры и техники металлурги
ческого комбината Макс Хю- 
сте, коллективы различных 
объектов металлургического 
завода в Сталинштадте, ком
бината имени Вильгельма Пи
ка в Мансфельде и других 
предприятий.

(ТАСС).

Зам. редактора 
В. Г. игонин.
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